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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ GARCINIA MANGOSTANA L. И 

HEDYSARUM ALPIUM L. НА ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВНОГО 

РЕФЛЕКСА АКТИВНОГО ИЗБЕГАНИЯ 

 

INFLUENCE OF EXTRACTS OF GARCINIA MANGOSTANA L. AND 

HEDYSARUM  ALPIUM L. ON THE FORMATION OF THE 

CONDITIONAL REFLEX OF AN ACTIVE AVOIDANCE 

 

Аннотация. В результате проведенного исследования показано, что  

способность формирования условного рефлекса активного избегания у 

крыс на фоне введения экстракта травы Hedysarum alpinum L. выше, чем в 

контрольной группе, но при этом наблюдалось отсутствие запоминания 

выработанного рефлекса, что возможно обусловлено нарушением процессов 

долговременной памяти. У крыс на фоне введения 60%-ого спиртового 

экстракта перикарпия Garcinia mangostana L. способность формирования 

условного рефлекса активного избегания значительно ниже, чем в контрольной 

группе, что позволяет предположить возможное наличие нейролептического 

действия данного экстракта. 

Ключевые слова: Hedysarum alpinum L., Garcinia mangostana L., условный 

рефлекс активного избегания, нейролептическое действие.  

Annotation. As a result of the study, it was shown that the ability to form a 

conditioned active avoidance reflex in rats against the background of the 

administration of the Hedysarum alpinum L. herb extract is higher than in the control 

group, but there was a lack of memory of the developed reflex, which may be due to a 

violation of long-term memory processes. In rats, against the background of the 

administration of a 60% alcoholic extract of Garcinia mangostana L. pericarp. The 

ability to form a conditioned active avoidance reflex is significantly lower than in the 

control group, which suggests the possible antipsychotic effect of this extract. 

Key words: Hedysarum alpinum L., Garcinia mangostana L., conditioned 

reflex of active avoidance, antipsychotic effect. 

Введение. 
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В современном мире неблагоприятные экологические условия вместе со 

сложной социальной обстановкой зачастую приводят к росту числа нервно-

психических расстройств, и, как следствие, к увеличению применения 

препаратов нейротропного действия, таких как анксиолитики, нейролептики и 

психостимуляторы. При этом эффективность терапии данной группы 

заболеваний нередко остается недостаточной. Актуальность поиска новых 

психотропных лекарственных веществ обусловлена современными 

тенденциями к обеспечению высокого качества жизни пациентов при 

терапевтическом воздействии. В соответствии с нейробиологической 

радикальной теорией, предложенной C. Koch, психотропные препараты  

должны быть безопасными, высокоэффективными и при этом не оказывать 

негативного влияния на психомоторные и когнитивные функции, не вызывать 

физическую или психологическую зависимость и синдром отмены, а также не 

должен обладать токсичностью и взаимодействием с веществами, 

угнетающими ЦНС [14]. 

В настоящее время в мировой практике отсутствуют синтетические и 

полусинтетические лекарственные психотропные препараты, полностью 

отвечающие вышеперечисленным требованиям, поэтому весьма актуальным 

является поиск данной группы веществ среди растительных средств.  

Препараты из растительного лекарственного сырья, как правило, обладают 

достаточной широтой и мягкостью терапевтического действия, а также 

слабовыраженными побочными эффектами и практически не имеют 

противопоказаний [5; 15]. Источниками такого растительного сырья могут 

служить Garcinia mangostana L. и Hedysarum alpinum L.. По данным [6; 9; 13] у 

экстракта травы Hedysarum alpinum L. обнаружено возможное 

нейролептическое действие, экстракт перикарпия Garcinia mangostana L. так же 

обладает рядом психотропных свойств [11]. 

Однако следует отметить, что фармакологические свойства экстрактов 

данных растений изучены недостаточно, в отличие от их химического состава 

[2; 3; 4; 7; 8; 10; 12]. 

Материалы и методы. 

Объектами исследования являлись высушенные 60%-ные спиртовые 

экстракты растительного сырья - перикарпия Garcinia mangostana L. и травы 

Hedysarum alpinum L. Фармакологические исследования выполнены на крысах-

самцах линии Вистар. Исследуемые образцы вводили животным 

внутрижелудочно в дозе 200 мг/кг массы тела животного, предварительно 

растворив их в 2-ух мл воды очищенной. Контрольная группа получала по 2 мл 

воды очищенной. В качестве препарата сравнения был выбран галоперидол в 

дозе 2 мг/кг массы тела животного, предварительно растворенного в 2-ух мл 

воды очищенной. Введение осуществляли в течении 5 дней. 

Формирование условного рефлекса активного избегания (УРАИ) 

производилось в условиях челночной камеры, состоящей из двух отсеков. 

Условный рефлекс у животных вырабатывали в течение 2-ух дней: первая 

серия – 50 предъявлений, вторая серия (через сутки) – 20 побежек. В качестве 
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условного раздражителя использовался свет и звуковой сигнал,  через 10 секунд 

(время задержки подкрепления) после звукового сигнала в той половине, где 

находилась крыса, включали безусловный раздражитель – импульсный 

электрический ток с частотой 5 импульсов в секунду, амплитудой 20-45V, 

незначительно превышающей по величине пороговую. «Правильной» реакция 

считалась в том случае, если до истечения 10 секунд после звукового сигнала 

крыса уходила в безопасный отсек камеры. Критерием наличия рефлекса 

считалось девять из десяти последовательных правильных реакций на 

условный сигнал. Дополнительно оценивались межстимульные побежки 

(переход в другой отсек до подачи звукового условного сигнала) [1].  

Результаты и их обсуждение. 

При исследовании поведения животных в условиях эксперимента у 

контрольных крыс уже к 25-ой побежке отмечалось значительное улучшение 

рефлекса, а к 37-ой был достигнут критерий его выработки. Рефлекс в полной 

мере сохранился на следующий день (рис.1 а).  

При применении галоперидола животные не избегали электроболевого 

раздражителя и наблюдалось увеличение латентности времени перехода в 

темный отсек (рис. 1 б). У животных, на фоне введения 60%-ого спиртового 

экстракта перикарпия Garcinia mangostana L., способность к выработке 

условного рефлекса активного избегания была существенно  меньше, чем в 

группе животных, получавших воду. В ходе эксперимента, было выяснено, что 

животные не избегали электрического воздействия и переходили в безопасный 

отсек сразу же после воздействия током. При этом очевидно страдала функция 

предвидения подкрепления (рис. 1 в).  После введения 60%-ого спиртового 

экстракта травы Hedysarum alpinum L. в первый день было отмечено 

достижение критерия выработки УРАИ, при этом рефлекс вырабатывался 

гораздо лучше, чем в контрольной группе. На втором этапе выработки 

рефлекса, его запоминания, однако, не происходит (рис. 1 г).  

 
Рис. 1 - Выработка условного рефлекса активного избегания 
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а) интактная контрольная группа; б) группа на фоне галоперидола; в) группа на 

фоне экстракта перикарпия Garcinia mangostana L.; г) группа на фоне экстракта 

травы Hedysarum alpinum L.. 

У крыс подопытных групп на фоне экстрактов было отмечено 

достоверное повышение количества межсигнальных реакций, а на фоне 

галоперидола, напротив, было отмечено достоверное снижение межсигнальных 

побежек. (рис. 2).  

 
Рис. 2 - Межсигнальные побежки 

Результаты проведенного теста выявили, что снижение активности в 

системе достижения цели при действии 60%-ого спиртового экстракта Garcinia 

mangostana L., сопровождается снижением уровня невротического 

сопротивления. Данные эффекты, возможно, связаны с тем, что спиртовый 

экстракт Garcinia mangostana L.  блокирует постсинаптические рецепторы и 

тем самым нарушает дофаминергическую передачу нервных импульсов в 

различных отделах центральной нервной системы.  

Отсутствие запоминания выработанного рефлекса у животных на фоне 

60%-ого спиртового экстракта травы Hedysarum alpinum L. обусловлено, 

возможно, за счет отрицательного влияния на процессы долговременной 

памяти. 

Вывод. 

Таким образом, результаты исследования по выработке УРАИ у крыс на 

фоне введения 60%-ого спиртового экстракта перикарпия Garcinia mangostana 

L. показали, что способность к выработке условного рефлекса активного 

избегания была значительно ниже, чем в контрольной группе, что позволяет 

предположить возможное наличие нейролептического действия данного 

экстракта. У животных на фоне экстракта травы Hedysarum alpinum L., 

напротив, наблюдалось увеличение выработки условного рефлекса активного 

избегания в сравнении с контрольной группой, но при этом отсутствовало 

запоминание выработанного рефлекса, что возможно обусловлено нарушением  

процессов долговременной памяти. 
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